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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о порядке обеспечения бесплатным питанием, бесплатным 

комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем, предметами личной гигиены 
обучающихся ГАПОУ МО «КТК», относящихся к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (далее – Положение) разработано на основании: 

1.1.1. закона Мурманской области от 28.12.2004 № 568-01-ЗМО «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»;  

1.1.2. постановления Правительства Мурманской области от 26.12.2016 № 663-ПП 
«Об утверждении норм и порядков обеспечения детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей бесплатным питанием, бесплатным 
комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем, предметами личной 
гигиены» (далее –  ПП МО № 663-ПП);  

1.1.3. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования», 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45 (далее – СанПиН 2.4.5.2409-
08); 

1.1.4. иных действующих нормативно-правовых актов. 
1.2. Основная задача Положения – создание необходимых условий в области 

социальной поддержки обучающихся в ГАПОУ МО «КТК» (далее – колледж): 
1.2.1. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же лиц, 
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя 
(далее – дети-сироты),  

1.2.2. лиц, оказавшихся в период обучения в трудной жизненной ситуации,–  лиц в 
возрасте от 18 до 23 лет, у которых в период их обучения в профессиональной 
образовательной организации по очной форме обучения за счет средств 
областного бюджета единственный родитель или оба родителя были признаны 
в судебном порядке безвестно отсутствующими, недееспособными или 
ограниченно дееспособными, объявлены умершими, отбывают наказание в 
учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, находятся в 
местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых; один из 
родителей умер, а второй был ранее лишен родительских прав или ограничен 
в родительских правах (далее – лица-ТЖС). 

 
2. Порядок обеспечения детей-сирот и лиц-ТЖС бесплатным питанием 

2.1. Дети-сироты и лица-ТЖС обеспечиваются бесплатным питанием. 
2.2. Обеспечение питанием детей-сирот и лиц-ТЖС в колледже осуществляется в 

соответствии с требованиями, установленными СанПиН 2.4.5.2409-08.  
2.3. Колледж обеспечивает детей-сирот и лиц-ТЖС пятиразовым бесплатным питанием с 

даты зачисления на полное государственное обеспечение за счет средств субсидий, 
предоставляемых из областного бюджета в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса.  

2.4. При отсутствии горячего питания, а также при предоставлении частичного (менее 5 
раз) горячего питания детям-сиротам и лицам-ТЖС колледжем предоставляется 
денежная компенсация в размере, не компенсированном питанием по нормам, 
установленным Правительством Мурманской области. 
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2.5. При направлении организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, образовательной организацией, имеющей интернат, детей-сирот для 
поступления в колледж расходы на проезд и питание во время пути оплачиваются за 
счет средств направляющей их организации. 

2.6. При направлении колледжем детей-сирот и лиц-ТЖС на учебную или 
производственную практику, а также для участия во внеурочных мероприятиях за 
пределы территории колледжа обучающимся выдается сухой паек или денежная 
компенсация, определяемая колледжем, исходя из норм, установленных 
Правительством Мурманской области. 

2.7. Нормы обеспечения питанием детей-сирот и лиц-ТЖС (приложение 1) 
устанавливаются: 

2.7.1. Законом Мурманской области от 28.12.2004 № 568-01-ЗМО «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»;  

2.7.2. СанПиН 2.4.5.2409-08. 
2.8. В летний оздоровительный период (до 90 дней), в выходные, праздничные и 

каникулярные дни фактически сложившаяся норма расходов на питание увеличивается 
на 10 процентов в день на каждого человека. 

2.9. По заявлению разрешается выдавать продукты питания или производить выплату 
денежной компенсации детям-сиротам: 
− несовершеннолетним – на время проживания в семье родственников или других 

граждан на выходные, праздничные дни; 
− совершеннолетним, проживающим самостоятельно, – на выходные, праздничные, 

дни, а также за ужин и дополнительное питания в будние дни. 
2.10. При согласовании с Советом колледжа детям-сиротам и лицам-ТЖС разрешается 

производить выплату денежной компенсации взамен горячего питания в 
исключительных случаях (медицинские показания, малолетний ребенок и т.п.). 

2.11. Разрешается производить замену отдельных продуктов питания в пределах средств, 
выделяемых колледжу на эти цели, в соответствии с таблицей замены продуктов по 
СанПиН 2.4.5.2409-08. 

 
3. Порядок обеспечения детей-сирот и лиц-ТЖС бесплатным комплектом одежды, 

обуви и мягким инвентарем, предметами личной гигиены 
3.1. Дети-сироты и лица-ТЖС обеспечиваются бесплатным комплектом одежды, обуви и 

мягким инвентарем (далее – обмундирование), предметами личной гигиены в 
соответствии с нормами, установленными ПП МО № 663-ПП  (приложение 2). 

3.2. Колледж обеспечивает детей-сирот и лиц-ТЖС обмундированием, предметами личной 
гигиены не реже двух раз в календарный год за счет средств субсидий, 
предоставляемых из областного бюджета в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса с даты зачисления на полное государственное обеспечение.  

3.3. В случае необходимости приобретения предметов одежды, обуви, мягкого инвентаря 
сроки могут быть перенесены.  

3.4. Колледж осуществляет закупку обмундирования и предметов личной гигиены для 
детей-сирот и лиц-ТЖС на основании технического задания, разработанного 
социальным педагогом колледжа. 

3.5. Социальный педагог колледжа осуществляет: 
3.5.1. ведение (приложение 4) учета выданных детям-сиротам и лицам-ТЖС 

комплектов одежды, обуви и мягкого инвентаря, предметов личной гигиены 
по арматурной карте ;  

3.5.2. планирование потребности детей-сирот и лиц-ТЖС в обмундировании и 
предметах личной гигиены;  
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3.5.3. хранение и выдачу детям-сиротам и лицам-ТЖС обмундирования и предметов 
личной гигиены. 

3.6. Контроль обеспеченности детей-сирот и лиц-ТЖС обмундированием, предметами 
личной гигиены осуществляет начальник отдела социальной и воспитательной работы 
колледжа. 

3.7. При переводе детей-сирот и лиц-ТЖС в другие организации колледжем представляется 
копия арматурной карты (приложение 4), подтверждающая выдачу обмундирования, 
предметов личной гигиены. 

3.8. При приеме в колледж детей-сирот и лиц-ТЖС из других организаций колледжу 
представляется копия документа, подтверждающего выдачу обмундирования, 
предметов личной гигиены. 

3.9. При направлении детей-сирот и лиц-ТЖС в профессиональные образовательные 
организации или образовательные организации высшего образования или их 
трудоустройстве разрешается оставлять им (по их желанию) одежду и обувь, бывшие в 
их пользовании, срок носки которых истек. 

3.10. В случае изношенности обмундирования, предметов личной гигиены ранее 
установленных сроков пользования либо его непригодности для дальнейшего 
использования по другим причинам обмундирование, предметы личной гигиены 
подлежат замене.  

3.11. Детям-сиротам и лицам-ТЖС выплачивается ежегодное пособие на приобретение 
учебной литературы и письменных принадлежностей в размере трехмесячной 
государственной социальной стипендии. 
 

 
4. Обеспечение выпускников 

4.1. Дети-сироты и лица-ТЖС – выпускники ГАПОУ МО «КТК» обеспечиваются одеждой, 
обувью, мягким инвентарем и единовременным денежным пособием. Размер и порядок 
обеспечения устанавливается Правительством Мурманской области. 

4.2. По заявлению установленного образца с предоставлением необходимых документов 
детям-сиротам и лицам-ТЖС– выпускникам ГАПОУ МО «КТК» может быть 
выплачена денежная компенсация взамен на приобретение бесплатного комплекта 
одежды, обуви, мягкого инвентаря. 



Приложение 1 
к Положению «О порядке обеспечения бесплатным питанием,  
бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем,  

предметами личной гигиены обучающихся  ГАПОУ МО «КТК»,  
относящихся к категории детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,  
оставшихся без попечения родителей» 

утв. приказом ГАПОУ МО «КТК» от 30.12.2020 № 832-о 
 

Рекомендуемые наборы пищевых продуктов для детей-сирот при 2-х разовом питании 
 

Наименование продуктов Единица измерения Количественные величины в брутто 
Мясо грамм 130 
Колбасные изделия грамм 5 
Субпродукты грамм 15 
Рыба, в т.ч.: грамм 60 
сельдь грамм 5 
Яйцо штук 0,5 
Молоко и кисломолочные продукты грамм 100 
Творог полужирный грамм 35 
Сметана 30% жирности грамм 10 
Сыр грамм 10 
Масло сливочное, в т.ч.: грамм 25 
порционное грамм 20 
Маргарин грамм 20 
Масло растительное грамм 10 
Макаронные изделия грамм 10 
Крупы грамм 40 
Бобовые грамм 5 
Мука пшеничная грамм 15 
Сухари пшеничные грамм 5 
Крахмал грамм 2 
Сахар, в т.ч. кондитерские изделия грамм 40 
Картофель грамм 210 
Овощи грамм 250 
Томат-пюре грамм 10 
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Сухофрукты грамм 10 
Кофейный напиток грамм 2 
Чай грамм 1 
Какао грамм 0,5 
Желатин грамм 0,3 
Фрукты свежие или сок грамм 60 
Специи грамм 1,5 
Соль грамм 7 
Дрожжи грамм - 
Хлеб пшеничный грамм 180 
Хлеб ржаной грамм 120 

 
Примечание: Разрешается производить отдельные изменения указанных норм обеспечения с учетом интересов детей в пределах средств, 
выделяемых организации на эти цели. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Положению «О порядке обеспечения бесплатным питанием,  
бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем,  
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предметами личной гигиены обучающихся  ГАПОУ МО «КТК»,  
относящихся к категории детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,  
оставшихся без попечения родителей» 

утв. приказом ГАПОУ МО «КТК» от 30.12.2020 № 832-о 
 

Нормы обеспечения детей-сирот бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем 
 

№ 
п/п 

Наименование одежды, обуви и мягкого инвентаря Единица 
измерения 

На одного человека  

количество срок носки, 
службы (лет) 

 ОДЕЖДА девочки 

1. Куртка (пальто) зимняя или пуховик штук 1 2 

2. Пальто демисезонное или куртка штук 1 2 

4. Жакет и юбка/брюки женские для обучения штук 1 2 

6.  Костюм спортивный или спортивная кофта, спортивные брюки комплект 2 2 

9. Платье или юбка и блузка (блуза-туника) штук 4 2 

10. Халат или костюм домашний  штук 2 1 

14. Свитер или джемпер шерстяной штук 2 1 

15. Платье (жакет и юбка/брюки женские) теплое (праздничное) штук 1 2 

16. Платье летнее (жакет и юбка/брюки женские) (праздничное) штук 1 2 

17. Рейтузы для девочки (легинсы) штук 2 1 

18. Головной убор летний (бейсболка) штук 1 1 

19. Головной убор зимний штук 1 2 
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20. Исключено – Постановление Правительства Мурманской 
области от 20.07.2017 № 369-ПП 

   

21. Ремень брючный  (подтяжки) штук 1 1 

22. Шарф (платок) полушерстяной штук 1 2 

23. Шарф (платок) демисезонный штук 1 2 

24. Перчатки (варежки) пар 2 1 

25. Бюстгальтер штук 4 1 

26. Трусы  штук 5 1 

27. Трусы спортивные штук 2 1 

28. Шорты штук 3 1 

29. Майка, футболка штук 5 1 

30. Носки, гольфы  пар 10 1 

31. Куртка и брюки спортивные утепленные штук 1 2 

32. Плащ (ветровка) штук 1 2 

33. Шапка спортивная штук 1 2 

34. Сорочка ночная или пижама штук 2 1 

35. Колготки штук 10 1 

37. Купальник штук 1 1 

38. Шапочка резиновая штук 1 2 

39. Джинсы  штук 2 1 
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в ред. постановления Правительства Мурманской области от 20.07.2017 № 369-ПП  

 ОБУВЬ    

1. Ботинки, или туфли, или сандалии, или кроссовки пар 3 1 

2. Спортивная обувь пар 1 1 

3. Тапочки домашние пар 2 1 

4. Сапоги зимние пар 1 1 

5. Сапоги демисезонные пар 1 1 

6. Сапоги резиновые пар 1 2 

7. Портфель, сумка, рюкзак штук 2 2 

8. Чемодан или сумка дорожная штук 1 5 

 МЯГКИЙ ИНВЕНТАРЬ    

1. Простыня штук 6 2 

2. Пододеяльник штук 6 2 

3. Наволочка для подушки нижняя штук 1 4 

4. Наволочка для подушки верхняя штук 6 2 

5. Полотенце для ног штук 3 2 

6. Полотенце махровое лицевое штук 3 2 

7. Полотенце махровое банное штук 3 2 
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8. Одеяло шерстяное  
(плед полушерстяной) 

штук 2 5 

9. Одеяло (плед) облегченное штук 1 5 

10. Матрац штук 1 6 

11. Покрывало штук 1 5 

12. Подушка штук 1 4 

13. Коврик прикроватный штук 1 5 

 
Примечание: Разрешается производить отдельные изменения указанных норм обеспечения с учетом интересов детей в пределах средств, 
выделяемых организации на эти цели. 
 

№ 
п/п 

Наименование одежды, обуви и мягкого инвентаря Единица 
измерения 

На одного человека  

количество срок носки, 
службы (лет) 

 ОДЕЖДА мальчики 

1.  Куртка (пальто) зимняя или пуховик штук 1 2 

2.  Пальто демисезонное или куртка штук 1 2 

3.  Пиджак и брюки мужские для обучения штук 1 2 

4.  Рубашка школьная хлопчатобумажная для мальчика (водолазка) штук 2 1 

5.  Костюм спортивный или спортивная кофта, спортивные брюки комплект 2 2 

6.  Рубашка и брюки (костюм) летние  комплект 1 1 

7.  Рубашка и брюки зимние (костюм)  штук 1 1 
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8.  Рубашка, толстовка для мальчика штук 4 1 

9.  Пиджак и брюки теплые (праздничные) для мальчика комплект 1 2 

10.  Пиджак и брюки летние (праздничные) для мальчика комплект 1 2 

11.  Свитер или джемпер шерстяной штук 2 1 

12.  Головной убор летний (бейсболка) штук 1 1 

13.  Головной убор зимний штук 1 2 

14.  Платок носовой штук 8 1 

15.  Ремень брючный  (подтяжки) штук 1 1 

16.  Шарф (платок) полушерстяной штук 1 2 

17.  Шарф (платок) демисезонный штук 1 2 

18.  Перчатки (варежки) пар 2 1 

19.  Трусы  штук 5 1 

20.  Трусы спортивные штук 2 1 

21.  Шорты штук 3 1 

22.  Майка, футболка штук 5 1 

23.  Носки, гольфы  пар 10 1 

24.  Куртка и брюки спортивные утепленные штук 1 2 

25.  Плащ (ветровка) штук 1 2 

26.  Шапка спортивная штук 1 2 

27.  Пижама штук 2 1 
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28.  Плавки штук 1 1 

29.  Шапочка резиновая штук 1 2 

30.  Джинсы  комплект 2 1 

 ОБУВЬ    

1.  Ботинки, или туфли, или сандалии, или кроссовки пар 3 1 

2.  Спортивная обувь пар 1 1 

3.  Тапочки домашние пар 2 1 

4.  Сапоги зимние пар 1 1 

5.  Сапоги демисезонные пар 1 1 

6.  Сапоги резиновые пар 1 2 

7.  Портфель, сумка, рюкзак штук 2 2 

8.  Чемодан или сумка дорожная штук 1 5 

 МЯГКИЙ ИНВЕНТАРЬ    

1.  Простыня штук 6 2 

2.  Пододеяльник штук 6 2 

3.  Наволочка для подушки нижняя штук 1 4 

4.  Наволочка для подушки верхняя штук 6 2 

5.  Полотенце для ног штук 3 2 

6.  Полотенце махровое лицевое штук 3 2 
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7.  Полотенце махровое банное штук 3 3 

8.  Одеяло шерстяное  
(плед полушерстяной) 

штук 2 5 

9.  Одеяло (плед) облегченное штук 1 5 

10.  Матрац штук 1 6 

11.  Покрывало штук 1 5 

12.  Подушка штук 1 4 

13.  Коврик прикроватный штук 1 5 

 
Примечание: Разрешается производить отдельные изменения указанных норм обеспечения с учетом интересов детей в пределах средств, 
выделяемых организации на эти цели. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 3 
к Положению «О порядке обеспечения бесплатным питанием,  
бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем,  

предметами личной гигиены обучающихся  ГАПОУ МО «КТК»,  
относящихся к категории детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,  
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оставшихся без попечения родителей» 
утв. приказом ГАПОУ МО «КТК» от 30.12.2020 № 832-о 

 
Нормы обеспечения детей-сирот предметами личной гигиены 

 
№ 
п/п 

Наименование предметов и средств личной 
гигиены 

Срок использования предмета 
личной гигиены 

Норма предоставления 
предмета личной гигиены на 

одного обучающегося  

Количество на один год 

мальчики  

1.  Туалетное мыло 200 г или жидкое мыло 250 
мл 1 месяц 1 штука 12 

2.  Хозяйственное мыло 200 г 1 месяц 1 штука 12 

3.  Шампунь 250 мл 1 месяц 1 штука 12 

4.  Зубная щетка 3 месяца 1 штука 4 

5.  Зубная паста 100 г 1 месяц 1 штука 12 

6.  Расческа 1 год 1 штука 1 

7.  Станки бритвенные одноразовые 1 месяц 3 штуки 36 

8.  Средство для бритья 250 г 1месяц 1 штука 12 

9.  Дезодорант 1 месяц 1 штука 12 

10.  Мочалка 6 месяцев 1 штука 2 

11.  Стиральный порошок 400 г 1 месяц 1 штука 12 

12.  Туалетная бумага 1 месяц 2 штуки 24 

13.  Крем детский 6 месяцев 1 штука 2 
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14.  Платки носовые одноразовые 1 месяц 3 штуки 36 

 
№ 
п/п 

Наименование предметов и средств личной 
гигиены 

Срок использования 
предмета личной гигиены 

Норма предоставления 
предмета личной гигиены 
на одного обучающегося  

Количество на один год 

девочки 
1.  Туалетное мыло 200 г или жидкое мыло 250 

мл 1 месяц 1 штука 12 

2.  Хозяйственное мыло 200 г 1 месяц 1 штука 12 
3.  Шампунь 250 мл 1 месяц 1 штука 12 
4.  Зубная щетка 3 месяца 1 штука 4 
5.  Зубная паста 100 г 1 месяц 1 штука 12 
6.  Гигиенические прокладки 1 месяц 20 штук 240 
7.  Расческа 1 год 1 штука 1 
8.  Станки бритвенные одноразовые 1 месяц 3 штуки 36 
9.  Дезодорант 1 месяц 1 штука 12 
10.  Мочалка 6 месяцев 1 штука 2 
11.  Стиральный порошок 400 г 1 месяц 1 штука 12 
12.  Туалетная бумага 1 месяц 2 штуки 24 
13.  Крем детский 6 месяцев 1 штука 2 
14.  Банты, заколки для волос 1 месяц 2 штуки 24 
15.  Резинки для волос 3 месяца 2 штуки 8 
16.  Платки носовые одноразовые 1 месяц 3 штуки 36 

Примечание: Разрешается производить отдельные изменения указанных норм обеспечения с учетом интересов детей в пределах средств, 
выделяемых организации на эти цели. 
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Приложение 4 
к Положению «О порядке обеспечения бесплатным питанием,  
бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем,  

предметами личной гигиены обучающихся  ГАПОУ МО «КТК»,  
относящихся к категории детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,  
оставшихся без попечения родителей» 

утв. приказом ГАПОУ МО «КТК» от 30.12.2020 № 832-о 
 

АРМАТУРНАЯ  КАРТОЧКА   № ______ 
 

 
Внесена в журнал регистрации:  дата ________________ № _____ 
Ф.И.О. обучающегося    ___________________________________________________    дата рождения  _________________ 
Приказ о зачислении в колледж от ______________ № _______ 
Приказ о государственном обеспечении от _______________  №  _________ 
Полное государственное обеспечение с _________________________________ 
 

 
 

№ 
п/п 

 
 

Наименование вещей 

На одного человека в 
возрасте от 3-х од 18 и 

старше 18 лет 

 
 

Замена (наимен.) 

Выдано Сдано  

 
Норма 
выдачи 

 
Срок  
носки 

Количество  Дата  Расписка в 
получении 

вещей 

Количество  Дата  Расписка 
в сдаче 
вещей 

Расписка 
ответ. лица 
в приеме 

вещей 

№ акта, 
причина 
возврата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1. Одежда            
             

   
             

   
   

2. Обувь            
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3. Мягкий инвентарь            
             
            
            

4. Предметы личной 
гигиены 

          

             
             
             
             

 
 
Ответственный за ведение карточки     _________________        ________________      __________________ 
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